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 зам. директора по УВР 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  

НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
    Объективные процессы развития современного российского общества по 

пути информатизации и глобализации с неизбежностью требуют внесения изменений 
в государственную образовательную политику,  центральным звеном которой 
объявляется необходимость поворота к личности обучаемых. 

В рамках деятельностной парадигмы на смену лозунгу «Образование для 
жизни» приходит другой «Образование на протяжении всей жизни».  (Слайд) 

 На практике изменение парадигмы образования должно найти отражение в 
переходе: 

 от изолированного изучения учебных предметов к включению предметного 
содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач; 

 от стихийности  учебной деятельности ученика к её целенаправленной 
организации и планомерному формированию; 

 от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли 
учебного сотрудничества в достижении целей обучения. 

Таким образом, образование должно стать важнейшим институтом 
социализации,  обеспечивающим конкурентноспособность подрастающего 
поколения. 

2011-2012 учебный год – особенный для начального образования: с 1 
сентября 2011 года все учащиеся первых классов обучаются по новым 
стандартам.  

 Переходу на новый образовательный стандарт НОО в НОУЧГЭШ «Самсон» 
предшествовала большая инновационная работа, проводимая кафедрой в течение 
многих лет. Сюда следует отнести: 

 переход на единый УМК «Гармония».  Целостная модель начального 
обучения построена  на единых психолого- педагогических концептуальных 
основах. 

 освоение новых образовательных технологий, в том числе ИКТ технологий; 
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 накопление опыта работы по руководству детскими проектами; 

 разработку рекомендаций по проведению уроков здоровья в начальных 
классах; 

 создание и апробирование экскурсионно-музейного сопровождения 
образовательного процесса в начальной школе; 

 апробирование надпредметного курса по развитию познавательных 
способностей  младших школьников и многое другое.  

Для кафедры учителей начальных классов  прошлый 2010 – 2011учебный год 
был годом осмысления важности новых образовательных задач, продолжена работа 
по модернизации образовательного процесса, создана Основная образовательная 
программа начального общего образования, разработан план по реализации ФГОС 
в начальной школе НОУЧГЭШ «Самсон». (Слайд) 

В план  по реализации ФГОС вошли вопросы, связанные с: 

 модернизацией  образовательной среды в начальной школе; 

 повышением профессионального уровня педагогических работников,  

 апробированием новых курсов; 

 применением новых технологий и методов; 

 использованием новых методик оценки результативности образовательного 
процесса и др. 

Остановимся лишь на некоторых направлениях реализации  Стандарта в 
начальной школе.  

1. Введение  в практику работы учителей НОУЧГЭШ «Самсон» новой 
системы учебников.   (Слайд) 

Учебная программа по ФГОС второго поколения реализуется с помощью 
УМК «Перспектива». 

Заметим, что учебно-методический комплект «Перспектива» создан на 
концептуальной основе, отражающей современные достижения в области 
психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими 
традициями классического образования. В этом смысле этот комплект в 
значительной степени близок комплекту «Гармония», по которому 
начальная школа накопила значительный положительный опыт.  

Научным руководителем УМК «Перспектива» с 2010 года стала доктор 
педагогических наук, лауреат премии Президента РФ в области образования 
Л.Г.Петерсон.    

Дидактической основой УМК «Перспектива» является дидактическая 
система деятельностного метода.  (Использование деятельностного 
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метода в обучении математике для  учителей начальных классов хорошо 
знакомо, так как последние пять лет в начальной школе используются 
учебники Л.Г.Петерсон).  

Тематическое единство всех предметных линий УМК 
«Перспектива» выражено в следующих тезисах: 

  «Я в мире и мир во мне»; 

  «Хочу учиться»; 

  «Я общаюсь, значит, я учусь»; 

  «В здоровом теле здоровый дух ». 
Идеологической основой УМК «Перспектива» является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России».  Абсолютно 
новым для учителей является учебник для 4-5  классов: Основы духовно-
нравственной культуры народов России. Основы православной культуры. (Позднее 
мы поделимся с вами впечатлениями о новом учебном курсе). 

Информационно-образовательная среда комплекта представлена не только 
учебниками, рабочими и творческими тетрадями, но и  методическими пособиями по 
предметам.  

2. Введение нового методического инструментария. 
 Для УМК «Перспектива»  впервые разработано новое методическое 

сопровождение -  «Технологические карты». Это новый методический 
инструментарий, обеспечивающий учителю качественное преподавание нового курса 
путем перехода от планирования урока к проектированию изучения темы. В 
технологических картах определены задачи, планируемые результаты, указаны 
возможные межпредметные связи, указан алгоритм прохождения темы и 
диагностические работы. (Слайды) 

Кроме того, для учителей и родителей  разработаны Интернет-ресурсы. 

(Слайды предметных линий) 
3. Внесение изменений в составление тематического планирования. 
Напомним, под стандартом понимается совокупность требований к результатам 

освоения программы начального общего образования, к её структуре и условиям её 
реализации. 

Вы знаете, что Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся: 
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции; 
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метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (УУД), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями и 
межпредметными понятиями; 

предметным. 
УУД - фундаментальное ядро содержания новых стандартов. 
Другими словами, УУД - это метапредметные умения, т.е. способы 

деятельности, применимые как в образовательном процессе, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях. 

При составлении календарно- тематического планирования по предметам мы не 
можем это не учитывать.  (Слайд ) 

 Прокомментируем тематическое планирование по математике учителя 1 класса  
Шушулович Е.Г. с позиций требований Стандарта. 

Учителя начальной школы переходят к ориентации на новые цели 
начального обучения: научить младших школьников учиться, формировать у 
них учебную деятельность, развивать умения и навыки самостоятельности и 
саморазвития.  

4. В 2011-2012 учебном году в 1 классе мы начинаем вводить новый курс 
«Мир деятельности». 

Целью надпредметного курса «Мир деятельности» (МИД) по 
формированию универсальных учебных действий и связанных с ними 
способностей и личностных качеств для учащихся 1−4 классов является 
теоретическое осмысление каждым учеником общих законов организации своей 
учебной деятельности, освоение ценностей и способов познания. (Слайды) 

 
Курс МИД состоит из 4 параллельно развивающихся содержательно-

методических линий:  
I. Организационно-рефлексивная: формирование умения учиться в своей 

полноте (личностное самоопределение в УД, умение выполнять пробное 
учебное действие, фиксировать затруднение в УД, выявлять его причину, 
ставить цель, составлять план действий, осуществлять выбор способов и 
средств достижения цели, реализовывать проект, организовывать свою 
деятельность по усвоению знаний, проводить самоконтроль и самооценку 
собственных учебных действий, коррекцию ошибок и т.д.).  

II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, 
норм коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и т.д.  
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III. Познавательная: знакомство с методами познания, методами поиска 
информации, методами работы с текстами, организация саморазвития 
познавательных процессов, организация своего рабочего места и т.д.  

IV. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных 
ориентиров, норм самовоспитания, здоровьесбережения и т.д 

Краткое  содержание курса «Мир деятельности»  
для 1 класса начальной школы 

Организационно-рефлексивная линия.  
Что значит учиться? (2 основных шага учебной деятельности.) Цели и результат 

учебной деятельности. Функции учителя и ученика на уроке.  
Адаптированная структура первого шага учебной деятельности − «Что я не 

знаю?»: повторение необходимого; итог повторения; пробное учебное действие; 
фиксирование своего затруднения; обдумывание; поиск причины затруднения.  

Пробное учебное действие и фиксирование затруднения как необходимые этапы 
учения. Способ действий «затруднение − думаю». Причина затруднения. Выявление 
причины затруднения в пробном учебном действии.  

Адаптированная структура второго шага учебной деятельности − «Сам найду 
способ!»: цель; построение нового способа действий; усвоение нового знания; 
самопроверка, исправление ошибок.  

Цель учебной деятельности. От “не знаю” к “знаю”. От “знаю” к “умею”.  
Выполнение инструкций, точное следование образцу. Самопроверка своей 

работы по образцу.  
Что значит учиться (адаптированная структура учебной деятельности: 10 шагов).  

 
Коммуникативная линия.  
Структура и способы общения. Основные правила общения, основанные на 

доброжелательности (вежливые слова, сочувствие, комплименты, вред кличек). 
Правила поведения на уроке.  

Правила работы в паре. Правила работы в группе.  
Правила выражения и распознавания эмоций в совместной работе.  
Основные роли в структуре коммуникации: автор и понимающий.  

 
Познавательная линия.  
Как исправить свою ошибку.  
Правила выполнения домашней работы.  
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Ценностная линия.  
Ценности нашей жизни. Истинные и ложные ценности. Духовные и 

материальные ценности.  
Жизнь и здоровье. Семья. Родина. Природа и Земля. Знание.  
Ценностная диаграмма.  

 
Основные требования к знаниям, умениям и системе ценностей учащихся к 

концу первого года обучения 

 Знать основную цель и результат учебной деятельности, ее два основных 
шага.  

 Знать основные функции ученика и учителя на уроке.  

 Знать основные правила общения, уметь их применять.  

 Знать правила поведения на уроке, уметь их применять.  

 Знать правила выполнения домашней работы, уметь их применять.  

 Уметь осознанно осуществлять пробное учебное действие.  

 Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения по 
результатам выполнения «пробного» действия.  

 Уметь формулировать причины затруднений как свои конкретные проблемы 
(отсутствие у меня определенных знаний, умений).  

 Уметь формулировать цели предстоящих учебных действий, исходя из 
содержания выявленных проблем.  

 Уметь на этапе построения нового способа действий использовать изученные 
ранее знания для выдвижения собственных гипотез.  

 Уметь самостоятельно проверять свою работу по образцу.  

 Знать алгоритм исправления ошибок (1 класс), уметь его применять.  

 Знать последовательность из 10 шагов учебной деятельности 
(повторение необходимого; итог повторения; пробное учебное действие; 
фиксирование своего затруднения; переход к обдумыванию; выявление 
причины затруднения; постановка цели; построение нового способа 
действий; усвоение нового знания; самоконтроль усвоения нового 
знания), приобрести опыт их прохождения.  

 Знать правила работы в паре и в группе (1 класс), уметь их применять.  

 Знать правила поведения «автора» и «понимающего» в совместной работе, 
приобрести опыт их применения.  

 Знать правила культурного выражения своих эмоций в совместной работе, 
приобрести опыт их применения.  
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 Знать и принять на личностном уровне ценностную диаграмму (1 класс), 
приобрести опыт определения истинных и ложных ценностей. 

 
Уважаемые коллеги, современная ситуация характеризуется осознанием 

высокой значимости не просто человеческого ресурса, а эффективно действующего 
человека для планирования и осуществления социально- экономических изменений. 
Развитие системы образования, реализация ФГОС возможна только при условии 
высокой компетентности педагогических работников.  

5. Постоянное совершенствование профессионального уровня – 
приоритетное направление работы кафедры учителей начальных 
классов по реализации ФГОС. Так, на последнем заседании кафедры 
учителей начальных классов были заслушаны  и обсуждены следующие 
вопросы: 

 Технология деятельностного метода как механизма реализации ФГОС НОО. 
(С докладом выступила Горбунова Е.Ю.); 

 Использование информационных и коммуникативных технологий для 
решения коммуникативных и познавательных задач.  (С докладом выступила 
Михейкина Н.К.). 

На кафедре скорректирован план прохождения курсов повышения квалификации 
в связи с реализацией ФГОС.  (Слайд) 

Таким образом, постепенное введение нового Стандарта позволит создать новую 
школу, в которой ключевой фигурой будет учитель, а главным действующим лицом 
должен стать ученик. 

Новая школа- это институт, который должен соответствовать целям 
опережающего развития. 

Новая школа- это школа для всех. 
Новая школа – это центр взаимодействия с родителями. 
Новая школа – это новые условия. 
Новая школа – это новая оценка качества образования. 
Мы убеждены, что у нас все получится. Ведь успех сопровождает тех учителей, 

кто любит детей и предмет, которому учит. (Слайды)  



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

39

 

 

 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

40 

 

 



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

41

 

 

 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

42 

 

 



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

43

 

 

 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

44 

 

 



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

45

 

 

 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

46 

 

 



Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

47

 

 


